
ОТЧЕТ 

об использовании предоставленной субсидии из федерального бюджета в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп «Об 

обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина»Федерации), положением о конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, утвержденным приказом Фонда-

оператора президентских грантов по развитию гражданского общества от 15 августа 2017 г. 

№ 11 и на основании решения Координационного комитета по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества о согласовании перечня некоммерческих неправительственных организаций – 

победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, оформленного протоколом заседания Координационного 

комитета от 22 ноября 2017 г. № 3 

Наименование проекта Возрождение леса 35 

Даты начала и окончания реализации проекта 
09 января 2018 

года 

29 ноября 2018 

года 

 

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно полезного 

проекта, связанного с осуществлением уставной деятельности 

 

Описание видов деятельности /мероприятий по проекту 

 

Мероприятие Срок проведения 

мероприятий 

Активное привлечение населения к проекту и общественно 

полезной деятельности по сохранению окружающей 

среды Вологодской области, к участию в посадках деревьев. 

09 января 2018 г. –  

28 ноября 2018 г. 

Разработка и проведение практических эко-уроков 09 января 2018 г. –  

31 мая 2018 г. 

Написание и отправка релизов в СМИ 09 января 2018 г. –  

29 ноября 2018 г. 

Приобретение саженцев на весенний этап 01 апреля 2018 г. –  

31 мая 2018 г. 

Организация некоммерческого питомника, 

подготовка почвы 

02 апреля 2018 г. –  

30 июня 2018 г. 

Организация весенних посадок 01 мая 2018 г. –  

30 июня 2018 г. 

Посев семян и сеянцев в некоммерческом питомнике 07 мая 2018 г. –  

31 июля 2018 г. 

Уход за посевами в некоммерческом питомнике 07 мая 2018 г. –  

29 ноября 2018 г. 

Приобретение саженцев на осенний этап 03 сентября 2018 г. – 

30 сентября 2018 г. 

Организация осенних посадок 2018 01 октября 2018 г. – 

18 ноября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты проекта 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

Фактические полученные результаты проек-

та 

Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях проекта - 5000. 

В мероприятиях проект приняли участие 

5160 человек. 

Количество посаженных деревьев - 100 000. Высажено 100 000 деревьев. 

Количество школ, где проведены 

экологические уроки - 28. 

В 28 школах проведены экологические 

уроки. 

Количество публикаций в СМИ - 30. В СМИ опубликовано 54 материала. 

Дополнительно размещено 51 пост в 

социальных сетях. 

Количество некоммерческих питомников 

древесных пород - 1. 

Создан 1 некоммерческий питомник 

древесных пород. 

Площадь некоммерческого питомника в 

гектарах - 2. 

Создан некоммерческий питомник площадью 

2 га. 

Улучшение экологической обстановки на 

территории Вологодской области. 

Лесовосстановление. Создание 

некоммерческого питомника древесных 

пород для общественного 

лесовосстановления. Значительно 

увеличится количество людей, бережно 

относящихся к живой природе, не на словах, 

а на деле вносящих вклад в улучшение 

экологической ситуации в области. 

Улучшение экологической обстановки на 

территории Вологодской области. 

Лесовосстановление. Создание 

некоммерческого питомника древесных 

пород для общественного 

лесовосстановления. Значительно увеличится 

количество людей, бережно относящихся к 

живой природе, не на словах, а на деле 

вносящих вклад в улучшение 

экологической ситуации в области. 

 

Освещение мероприятий проекта 

 

Ссылки на публикации в СМИ 

http://www.op35.ru/press-tsentr/anonsy/detail.php?ID=3237 

http://vologda-oblast.ru/novosti/vologzhan_priglashayut_vozrodit_les/ 

http://cod35.ru/reportazhi/vologzhan-priglashayut-vozrodit-les-56443.html 

http://jobvologda.ru/index/1046-2018-02-02-10-22-00.html 

http://35news.ru/2018/01/29/vologzhan-priglashayut-vozrodit-les/  

http://zwezda.net/article/2018/02/01/vologzhan-priglashayut-vozrodit-les 

http://лес35.рф/index.php/ob-yavleniya/349-vologzhan-priglashayut-vozrodit-les 

http://ecamir.ru/news/Vologzhan-priglashayut-vozrodit-les.html 

 

http://www.op35.ru/press-tsentr/anonsy/detail.php?ID=3418 

http://ecamir.ru/news/Besplatnyie-derevya-dlya-vologzhan.html 

http://www.upinfo.ru/news/pomozhem-zemle-dyshat 

https://www.vologda.kp.ru/online/news/3048071/ 

https://nevnov.ru/region/Vologda/541740-vologzhane-besplatno-poluchat-sazhency-derevev 

http://vologdaregion.ru/news/2018/3/13/vologzhanam-vydadut-besplatnye-sazhency-derev-ev 



https://riafan.ru/region/vlgd/1034560-zhiteli-vologodskoi-oblasti-mogut-besplatno-poluchit-

sazhency-derevev 

https://nation-news.ru/region/vologda/352725-v-vologde-gorozhanam-besplatno-razdadut-sazhency 

http://вести35.рф/news/vologda/vologzhane-mogut-pomoch-v-vosstanovlenii-zelenykh-zon/ 

https://vop.ru/news/2018/03/13/vysadit-les-v-vologde 

http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=13-03-2018&newsid=250572 

http://35news.ru/2018/01/29/vologzhan-priglashayut-vozrodit-les/ 

 

https://www.asi.org.ru/news/2018/03/29/vologda-posadka-derevev-besplatno/ 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/04/09/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%

D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-

%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-

%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 

http://vologda-oblast.ru/novosti/besplatnye_semena_derevev_podaryat_vologzhanam/ 

http://cod35.ru/reportazhi/besplatnye-semena-derevev-podaryat-vologzhanam-67590.html 

http://www.krassever.ru/article/dachniki-mogut-poluchit-besplatnyye-sazhentsy 

газета Маяк 

http://www.op35.ru/press-tsentr/anonsy/detail.php?ID=3532 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/04/20/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B035-%D0%B2-28-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 

 

http://ecamir.ru/news/V-ramkah-proekta-Vozrozhdenie-lesa-35-v-28-shkolah-oblasti-provedenyi-

ekologicheskie-uroki.html 

http://www.vologdaregion.ru/news/2018/5/30/vologzhane-vysadili-50-tysyach-derev-ev 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-

opvo/detail.php?bitrix_include_areas=Y&SECTION_ID=&ID=3635&clear_cache=Y 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-

opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=3634&clear_cache=Y 

http://vologod.er.ru/news/2018/5/21/v-ramkah-realizacii-mestnogo-partijnogo-proekta-

blagoustroim-park-vmeste-harovskoe-otdelenie-partii-edinaya-rossiya-organizovalo-i-provelo-



subbotnik-po-posadke-derevev/ 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-

opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=3554&clear_cache=Y 

http://35.rpn.gov.ru/newsto/o-provedenii-ekologicheskih-meropriyatiy-ao-gazprom-

gazoraspredelenie-vologda 

 
Газета ржд 

 

http://www.vologdaregion.ru/news/2018/8/13/besplatnye-sazhency-derev-ev-mogut-poluchit-

vologzhane 

https://вологда.рф/news/society/22888/ 

http://runet35.ru/?p=8952 

http://vologda.holme.ru/news/5b7187e92930a017caefcd9d/ 

http://35.rodina.news/besplatnye-sazhentsy-derevev-mogut-poluchit-vologzhane-

18081312050037.htm 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/08/13/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%

D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD 

 

http://op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=3970 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/10/18/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-100-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-

%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%

BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85-

%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-

%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B

A%D0%B0%D1%8F 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=3981 

http://zwezda.net/article/2018/10/23/5000-derevev-podarili-rzhd 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/10/23/5000-

%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-

%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-

%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=3992 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-



post/2018/10/30/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%B1%D0%B0%D0%BB-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-

%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-

vo/novosti/detail.php?ID=3954&sphrase_id=1095 

 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4026 

https://vologda-

oblast.ru/novosti/v_ramkakh_proekta_vozrozhdenie_lesa_35_na_territorii_vologodskoy_oblasti_vy

sazheno_100_000_derevev/ 

http://zwezda.net/article/2018/11/15/v-ramkah-proekta-vozrozhdenie-lesa-35-na-territorii-

vologodskoy-oblasti-vysazheno 

http://35media.ru/articles/2018/11/16/za-god-na-territorii-oblasti-vysadili-sto-tysyach-derevev 

http://vologdaregion.ru/news/2018/11/15/sto-tysyach-derev-ev-vysadili-v-lesah-vologzhane 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/11/14/%D0%92-

%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-

%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-35%C2%BB-

%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-100-000-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2 

 

2. Сведения об использовании предоставленной субсидии: 

 

№ 

п/п 

Цель ис-

пользования 

субсидии 

Направления 

использования 

субсидии 

Объем 

субсидии 

(руб.) 

Объем рас-

ходования 

субсидии 

(руб.) 

Объем неисполь-

зованных средств 

после окончания 

реализации про-

екта (программы) 

(руб.) 

При-

ме-

чание 

1 Оплата 

труда  

Оплата труда  121 000 121 000 0  

2 Страховые 

взносы  

Страховые 

взносы  

34 287 34 287 0  

3 Лопата Лопата 10 000 10 000 0  

4 Рыхлитель 

ручной 

Рыхлитель 

ручной 

15 000 15 000 0  

5 Баннер Баннер 5 000 5 000 0  

6 Саженцы Приобретение  

саженцев 

300 000 300 000 0  

Итого:  485 287 485 287 0  



 

3. Сведения о расходах, произведенных социально ориентированной некоммерческой 

организацией за счет собственных средств: 

 

№ 

п/п 

Направления 

использования 

собственных 

средств 

Объем собственных 

средств (руб.) 

Объем расхо-

дования 

собственных 

средств (руб.) 

Объем не-

использованных 

собственных 

средств после 

окончания реа-

лизации проекта 

(программы) 

(руб.) 

Приме-

чание 

1 Саженцы 400 000 400 000 0  

      

Итого: 400 000 рублей  

 


